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УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

04.04.2013      № 172-УГ
   г. Екатеринбург

О Совете при Губернаторе Свердловской области по развитию 
местного самоуправления в Свердловской области

В соответствии с подпунктом 26 пункта 1 статьи 44 Устава Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать Совет при Губернаторе Свердловской области по развитию 

местного самоуправления в Свердловской области.
2. Утвердить Положение о Совете при Губернаторе Свердловской области 

по развитию местного самоуправления в Свердловской области (прилагается).
3. Указ Губернатора Свердловской области от 22 мая 2007 года № 451-УГ 

«О Совете глав муниципальных образований при Губернаторе Свердловской 
области» («Областная газета», 2007, 29 мая, № 175-176) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 16 ноября 2007 
года № 1180-УГ («Областная газета», 2007, 24 ноября, № 411–412), от 27 
мая 2008 года № 550-УГ («Областная газета», 2008, 03 июня, № 180–181), 
от 15 января 2009 года № 11-УГ («Областная газета», 2009, 21 января, 
№ 13), от 10 июля 2009 года № 649-УГ («Областная газета», 2009, 17 июля, 
№ 207–208), от 28 декабря 2009 года № 1204-УГ («Областная газета», 2009, 
30 декабря, № 407–408) и от 27 апреля 2010 года № 365-УГ («Областная 
газета», 2010, 05 мая, № 150–151), признать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Вице-губер-
натора Свердловской области — Руководителя Администрации Губернатора 
Свердловской области Я.П. Силина.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

 УТВЕРЖДЕНО
Указом Губернатора

Свердловской области
от 04.04.2013 № 172-УГ

«О Совете при Губернаторе Свердловской  
области по развитию местного самоуправления 

в Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете при Губернаторе Свердловской области по развитию 

местного самоуправления в Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящим положением определяется порядок деятельности Совета при 

Губернаторе Свердловской области по развитию местного самоуправления 
в Свердловской области (далее — Совет), в том числе задачи и полномочия 
Совета, порядок его формирования, а также порядок организации и обе-
спечения деятельности Совета. 

2. Совет является координационным и совещательным органом при 
Губернаторе Свердловской области, образованным в целях реализации 
государственной политики в сфере местного самоуправления на территории 
Свердловской области.

3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными за-
конами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом 
Свердловской области, законами Свердловской области, указами и распоряже-
ниями Губернатора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, а также настоящим положением.

Глава 2. Задачи и полномочия Совета
4. Задачами Совета являются:
1) содействие реализации полномочий Губернатора Свердловской области 

по взаимодействию с органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области;

2) координация деятельности и организация взаимодействия органов 
государственной власти Свердловской области и органов местного само-
управления муниципальных образований в Свердловской области по вопро-
сам, связанным с реализацией государственной политики в сфере местного 
самоуправления;

3) подготовка предложений и рекомендаций Губернатору Свердловской 
области, государственным органам Свердловской области, органам местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области по 
осуществлению и совершенствованию государственной политики в сфере 
местного самоуправления на территории Свердловской области;

4) оказание содействия в создании условий для проведения единой го-
сударственной политики в сфере общественно-политического и социально-
экономического развития Свердловской области.

5. Совет для решения возложенных на него задач осуществляет следу-
ющие полномочия:

1) формирует рекомендации по определению приоритетных направлений 
деятельности органов государственной власти Свердловской области, орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области в сфере местного самоуправления в Свердловской области и мер 
по их реализации;

2) обсуждает основные направления социально-экономического развития 
Свердловской области и развития социального партнерства в Свердловской 
области;

3) обсуждает и вырабатывает предложения по вопросам социально-эко-
номического развития муниципальных образований в Свердловской области;

4) обеспечивает взаимодействие органов государственной власти Сверд-
ловской области, органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований в Свердловской области по вопросам реализации законодательства 
Российской Федерации и законодательства Свердловской области в сфере 

местного самоуправления;
5) вырабатывает рекомендации по совершенствованию взаимодействия 

органов государственной власти Свердловской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, а 
также их взаимодействия с политическими партиями, другими общественными 
объединениями, религиозными объединениями и иными организациями;

6) анализирует состояние и эффективность деятельности органов госу-
дарственной власти Свердловской области и органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований в Свердловской области в сфере местного 
самоуправления;

7) вырабатывает предложения по совершенствованию организации мест-
ного самоуправления на территории Свердловской области;

8) обсуждает вопросы, связанные с наделением отдельными государ-
ственными полномочиями органов местного самоуправления;

9) анализирует (обобщает) практику применения законов и иных норма-
тивных правовых актов Свердловской области в муниципальных образованиях 
в Свердловской области;

10) вносит предложения по совершенствованию законодательства Сверд-
ловской области в сфере местного самоуправления;

11) обсуждает иные вопросы, имеющие важное и актуальное значение 
для Свердловской области.

Глава 3. Порядок формирования Совета и полномочия членов Совета

6. Совет формируется в составе председателя Совета, первого заместителя 
председателя Совета, заместителя председателя Совета, секретаря Совета 
и иных членов Совета.

Председатель Совета и члены Совета участвуют в его работе на обще-
ственных началах.

7. Руководство Советом осуществляет председатель Совета.
8. Председателем Совета является Губернатор Свердловской области.
Первым заместителем председателя Совета является Вице-губернатор 

Свердловской области — Руководитель Администрации Губернатора Сверд-
ловской области.

Заместителем председателя Совета является Председатель Правительства 
Свердловской области.

Секретарем Совета является Директор Департамента по взаимодействию 
с органами местного самоуправления Губернатора Свердловской области.

Членами Совета являются Первый заместитель Руководителя Админи-
страции Губернатора Свердловской области, курирующий вопросы внутрен-
ней политики Свердловской области, главы муниципальных образований в 
Свердловской области, а также главы местных администраций, замещающие 
указанные должности по контракту.

9. Председатель Совета:
1) осуществляет руководство деятельностью Совета;
2) созывает заседания Совета;
3) утверждает повестки заседаний Совета;
4) определяет порядок ведения и ведет заседания Совета;
5) подписывает документы, подготовленные Советом.
10. Первый заместитель председателя Совета:
1) осуществляет полномочия председателя Совета в случае его отсутствия;
2) формирует на основе предложений членов Совета проект плана работы 

Совета и проект повестки дня его очередного заседания;
3) организует подготовку заседаний Совета, материалов и документов по 

внесенным на его рассмотрение вопросам;
4) дает поручения членам Совета и секретарю Совета.
11. Заместитель председателя Совета по поручению председателя Совета 

осуществляет полномочия первого заместителя председателя Совета, пред-
усмотренные пунктом 10 настоящего положения, в случае его отсутствия.

12. Секретарь Совета организует:
1) подготовку проекта плана работы Совета, проекта повестки дня засе-

дания Совета, материалов к заседанию Совета;
2) информирование членов Совета о месте, времени проведения и по-

вестке дня заседания Совета, обеспечение их необходимыми материалами;
3) составление протоколов заседаний Совета;
4) исполнение решений Совета и поручений председателя Совета;
5) выполняет поручения председателя Совета и заместителя председателя 

Совета.
13. Члены Совета вносят предложения в проект плана работы Совета, про-

ект повестки дня его заседаний и порядок обсуждения вопросов, участвуют в 
подготовке материалов к заседаниям Совета, а также проектов его решений.

14. Члены Совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

Глава 4. Порядок организации и обеспечения деятельности Совета
15. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы 

Совета на очередной год.
16. Основной формой работы Совета являются заседания. Заседания 

Совета назначаются председателем Совета.
Заседания Совета проводятся, как правило, один раз в квартал согласно 

плану работы Совета. По инициативе председателя Совета могут проводиться 
внеочередные заседания Совета с использованием систем видеоконференц-
связи.

Председатель Совета вправе принять решение о проведении выездного 
заседания Совета, определив место его проведения.

Заседания Совета, как правило, являются открытыми.
По решению председателя Совета могут проводиться закрытые заседания 

Совета или закрытое рассмотрение отдельных вопросов повестки заседания 
Совета.

Подготовка закрытых заседаний Совета (закрытого рассмотрения от-
дельных вопросов повестки заседания Совета), допуск к участию в них 
приглашенных лиц, оформление протокола заседания и принимаемых ре-
шений осуществляются с соблюдением требований о защите информации 
ограниченного доступа.

На закрытые заседания Совета (закрытое рассмотрение отдельных во-
просов повестки заседания Совета) не допускаются представители средств 
массовой информации.

17. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины состава Совета.

18. Совет при осуществлении своей деятельности имеет право приглашать 
представителей территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, государственных органов Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской обла-
сти, организаций для обсуждения вопросов, рассматриваемых на заседаниях 
Совета, а также привлекать для анализа, консультаций, экспертной оценки, 
подготовки и рассмотрения вопросов, рассматриваемых на заседаниях Со-
вета, ученых и специалистов.

19. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов Совета.

20. Члены Совета имеют право выражать особое мнение по рассматрива-
емым вопросам, которое заносится в протокол или приобщается к протоколу 
в письменной форме.

21. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается 
председателем Совета и секретарем Совета.

В целях реализации решений Совета могут подготавливаться проекты 
нормативных правовых актов, которые представляются на рассмотрение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

22. Организационное, правовое и техническое обеспечение деятельности 
Совета осуществляет Администрация Губернатора Свердловской области.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
04.04.2013      № 174-УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав комиссии по премиям Губернатора 
Свердловской области за выдающиеся достижения в области  
литературы и искусства, утвержденный Указом Губернатора  

Свердловской области от 23 августа 1996 года № 316

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по премиям Губернатора Свердловской 

области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства, 
утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 23 августа 
1996 года № 316 «О Положении, Инструкции и составе комиссии по премиям 
Губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области 
литературы и искусства» («Областная газета», 1996, 27 сентября, № 143) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
28 сентября 1998 года № 444 (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1998, № 9, ст. 662), от 07 декабря 1999 года № 620-УГ (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1999, № 12-1, ст. 1339), от 24 
марта 2000 года № 162-УГ, от 21 марта 2001 года № 181-УГ («Областная 
газета», 2001, 24 марта, № 59), от 09 января 2002 года № 13-УГ («Област-
ная газета», 2002, 15 января, № 11), от 22 декабря 2003 года № 682-УГ 
(«Областная газета», 2003, 26 декабря, № 301–302), от 29 марта 2005 года 
№ 191-УГ («Областная газета», 2005, 05 апреля, № 90), от 30 декабря 2005 года 
№ 1088-УГ («Областная газета», 2006, 14 января, № 6), от 02 ноября 2007 года 
№ 1162-УГ («Областная газета», 2007, 09 ноября, № 385–386), от 26 октября 
2010 года № 946-УГ («Областная газета», 2010, 29 октября, № 390–391) и 
от 10 декабря 2012 года № 924-УГ («Областная газета», 2012, 18 декабря, 
№ 562–565), следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Креков  Павел Владимирович –  Министр  культуры  Сверд-

ловской области, Член Правительства Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии»;

2) пункт 16 изложить в следующей редакции:

«16. Шилова Ирина Сергеевна –  Арт-директор концертного зала го-
сударственного автономного учреждения культуры Свердловской области 
«Уральский центр народного искусства» (по согласованию)».

 2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2013     № 435-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство Сверд-
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановления Правительства Свердловской области: 
1) от 03.07.2008№ 681-ПП «Об утверждении положений о террито-

риальных отраслевых исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области — управлениях социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области в новой редакции» (Собрание 

законодательства Свердловской области, 2008, № 7-3, ст. 1128) с изменени-
ями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
09.07.2009 № 813-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 7, ст. 930), от 09.09.2010г. № 1313-ПП («Областная газета», 2010, 17 
сентября, № 334–335), от 12.07.2012 № 783-ПП («Областная газета», 2012, 
19 июля, № 284–285) (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 03.07.2008 № 681-ПП);

2) от 07.11.2008 № 1164-ПП «Об утверждении положений о террито-
риальных отраслевых исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области — управлениях социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области в новой редакции» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 11, ст. 1733) с изменени-
ями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
09.07.2009 № 813-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 7, ст. 930), от 09.09.2010 № 1313-ПП («Областная газета», 2010, 17 
сентября, № 334–335), от 27.10.2011 № 1456-ПП («Областная газета», 2011, 
08 ноября, № 406–407), от 12.07.2012 № 783-ПП («Областная газета», 2012, 
19 июля, № 284–285) (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 07.11.2008 № 1164-ПП);

3) от 09.02.2009 № 149-ПП «Об утверждении Положения о территориаль-
ном отраслевом исполнительном органе государственной власти Свердлов-
ской области — Управлении социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по Режевскому району в новой редакции» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 2, ст. 167) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 08.05.2009 № 520-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 5, ст. 570), от 09.09.2010 № 1313-ПП («Областная газета», 
2010, 17 сентября, № 334-335), от 12.07.2012 № 783-ПП («Областная газета», 
2012, 19 июля, № 284-285) (далее – постановление Правительства Свердлов-
ской области от 09.02.2009 № 149-ПП), следующее изменение:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

2. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
27.01.2009 № 46-ПП «О реорганизации территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области 
— Управления социальной защиты населения города Кировграда и утверж-
дении Положения о территориальном отраслевом исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области — Управлении социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по го-
роду Кировграду» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 1-1, ст. 71) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 08.05.2009 № 518-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 5, ст. 569), от 09.09.2010 № 1313-ПП («Об-
ластная газета», 2010, 17 сентября, № 334–335), от 12.07.2012 № 783-ПП 
(«Областная газета», 2012, 19 июля, № 284–285) (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 27.01.2009 № 46-ПП), изменение, 
изложив пункт 5 в следующей редакции:

«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.».

3. Внести в положения о территориальных отраслевых исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области — управлениях 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти, утвержденные постановлениями Правительства Свердловской области 
от 03.07.2008 № 681-ПП; от 07.11.2008 № 1164-ПП; от 27.01.2009 № 46-ПП; 
от 09.02.2009 № 149-ПП, следующие изменения:

1) в подпункте 6-1 пункта 11 слова «(за исключением организации отдыха 
детей в каникулярное время)» заменить словами «, находящихся в трудной 
жизненной ситуации»;

2) в подпункте 15-1 пункта 12 слова «(за исключением организации отдыха 
детей в каникулярное время)» заменить словами «, находящихся в трудной 
жизненной ситуации»;

3) подпункт 17 пункта 12 исключить;
4) подпункт 18 пункта 12 изложить в следующей редакции: 
«18) принимает заявления и документы от лиц, претендующих на полу-

чение удостоверения «Ветеран труда» и «Ветеран труда Свердловской об-
ласти», проводит проверку представленных документов, составляет списки 
лиц, претендующих на получение удостоверения «Ветеран труда» и «Ветеран 
труда Свердловской области», и направляет списки с приложением всех 
документов в Министерство социальной политики Свердловской области, а 
также оформляет и выдает в установленном порядке удостоверение «Ветеран 
труда» и «Ветеран труда Свердловской области;»;

5) пункт 12 дополнить подпунктом 19-2 следующего содержания: 
«19-2) осуществляет подготовку и направляет в Министерство социальной 

политики Свердловской области в установленном порядке наградные листы и 
необходимые документы для формирования предложений о представлении 
к награждению граждан знаком отличия Свердловской области «Совет да 
любовь»;»;

6) абзац 1 подпункта 25 пункта 12 изложить в следующей редакции: 
«25) Управление имеет статус органа опеки и попечительства и осущест-

вляет функции по опеке и попечительству:»;
7) подпункт 25 пункта 12 после абзаца 12 дополнить абзацем следующего 

содержания:
«принятие на учет и ведение учета для целей предоставления жилых по-

мещений государственного специализированного жилищного фонда Сверд-
ловской области детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
достигших возраста 14 лет, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых по-
мещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
достигших возраста 14 лет, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых по-
мещениях признается невозможным;».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.


